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За семь лет мы накопили много опыта, но теперь настало время пре-
поднести его в новом формате. Мы вычистили все длинные тексты, 
добавили драйва, новинок, конкретики, интервью от первых лиц  
и новые рубрики: 

ДорСтрой рассказывает о дорожно-строительной технике

Грузовоз – это все о грузовиках, самосвалах и других технических 
средствах перевозки груза их пункта А в пункт Б

На подъем посвящена подъемным механизмам

PRO запас помогает разобраться в запчастях и расходниках для 
спецтехники

Навесное рассказывает о дополнительном оснащении машин и 
навесном оборудовании

Наша марка, конечно, посвящена отечественным производителям. 
Поверьте, им есть чем похвастаться!

Коммерческий транспорт – лаконичная рубрика о малотоннаж-
ном грузовом и пассажирском транспорте, высоко востребованном  
в бизнесе.

И, наконец, Каталог, любимая рубрика тех, кто продает, покупает 
или арендует спецтехнику. Здесь продавец и покупатель находят 
друг друга.

Теперь «Автосила» не просто пишет о чем-то. Она сравнивает, на-
ходит самые выгодные цены, описывает новые модели. А самое глав-
ное, она реально помогает сориентироваться на рынке спецтехники 
и быстро найти то, что нужно. 

Смотрите. Читайте. Пробуйте в деле.

Встречайте первый выпуск журнала 
«Автосила» после рестайлинга!#5 (96) май 2014
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АВТОБУСЫ     ГРУЗОВАЯ ТЕХНИКА     ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА     КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА     ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
МИНИ-ТЕХНИКА     ПОГРУЗЧИКИ     ПРИЦЕПНАЯ ТЕХНИКА     СЕЛЬХОЗТЕХНИКА     СПЕЦТЕХНИКА     ТРАКТОРЫ     ЭКСКАВАТОРЫ

Абсолютный бестселлер
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Самый читаемый журнал о спецтехнике!



дОРСТРОЙ

Среди местных потребителей устоялось мнение, что китайские бульдозеры — это Shantui. И 
самая «звездная» модель в линейке бренда — это Shantui SD16, та самая копия Komatsu. Это 
универсальная, мощная, но при этом компактная машина успела показать себя на больших и 
малых стройках и доказала, что Китай и надежность – больше не взаимоисключающие понятия.

двое из ларца

Shantui
SD 16

Размеры и вес
Рабочая масса бульдозера: 17 тонн
Длина (без шаровки) 5025 мм
Ширина 3416 мм
Высота (с выхлопной трубой) 2783 мм

Ширина отвала: 3416 мм
Высота отвала: 1150 мм

Известная любовь китайских машиностроителей к японским технологиям 
подарила миру множество удешевленных копий популярных брендов. 
Сравним два самых популярных аналога японского бестселлера Komatsu 
D65A: Shantui SD 16 и Zoomlion ZD 160-3.

ТоРговый дом «ТехногРад»
г. Красноярск, ул. 9 Мая, 7,  
тел. 8 (391) 277-62-12
e-mail: technograd11@mail.ru  
сайт: www.technograd24.ru

ZD 160-3 — самый востребованный в России бульдозер Zoomlion. «В отличие от копий этого 
продукта других производителей, Zoomlion удалось сделать бульдозеры гораздо доступнее без 
потери качественных показателей», — говорится на сайте марки. Конкурировать среди аналогов 
сложно, но своим преимуществом производители называют удобный доступ к механизмам и 
меньшую цену.

В общих чертах:

Где купИТь:

Zoomlion 
ZD 160-3

Размеры и вес
Рабочая масса бульдозера: 16 740 кг
Длина (без шаровки) 5025 мм
Ширина 3416 мм
Высота (с выхлопной трубой) 2783 мм

Ширина отвала: 3416 мм
Высота отвала: 1150 мм

ходовые характеристики
Макс. скорость (вперед/назад) 10,6/13,6 км/ч
Количество передач (вперед/назад) 3/3

двигатель
Styer WD10G 131 кВт
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Размещение
на развороте
20 000 руб. 

ходовые характеристики
Макс. скорость (вперед/назад) 10,6/13,6 км/ч
Количество передач (вперед/назад) 3/3

двигатель
Styre WD10G175E15, или Weichai POWER 
10G178 E25, или Shanghai CAT C6121
Номинальная мощность 120 кВт

На офсетных страницах!
Не более двух разворотов  

в номер!



Вот это
официальный дилер IVECO 
по Красноярскому краю

многоканальный телефон

(391) 204-04-99

www.iveco-trial.ru

разворот!

• Прочный: рама из  
высокопрочной стали
• Надежный: ручная и 
роботизированная КПП с 12 и 
16 передачами 
• Эффективный:
декомпрессионый моторный
тормоз в сочетании с системой
турбонаддува с изменяемой
геометрией или перепускным
клапаном 

• Новый облик в деталя х 
• Умные и практичные решени я 
• Усовершенствованный дизайн  
бампера

• Новая эргономичная  приборная 
панель и легкодоступный рычаг  
• Три модификации кабины
• Регулируемое рулевое колесо 
с кнопками управления

• Технология SCR 
• Низкий уровень выбросов 
и низкий уровень потребления 
топлива
• Увеличенный межсервисный 
интервал

• Двигатели Cursor  8 и 1 3
литров
• Высокий крутящий момент
даже на оборотах менее
1000 об/мин
• INTARDER последнег о
поколения

• Широкий выбор модификаций
для любых задач  
• Рамы с двумя, тремя и
четырьмя осями
1000 об/мин
• Инновационный интерфейс
через CAN-шину

Н О В Ы Й

премиум-
разворот:  

40 000 руб. 



Аналоги — тягачи известных 
европейских брендов:

Scania G 360 3900 тыс. руб.
MB AXOR 1840 LS 3800 тыс. руб.
VOLVO FМ 4000 тыс. руб.
MAN TGS 19.400 3700 тыс. руб.
DAF CF 85.410 3700 тыс. руб.
IVECO STRALIS 3550 тыс. руб.

Снаряженная масса а/м 7900 кг
Полная масса а/м 18600 кг
Полная масса буксир. п/прицепа 36100 кг
Полная масса автопоезда 44000 кг
Двигатель Daimler OM 457LA  

Мощность двигателя 315 л. с.
Топливный бак 2х400 л
Коробка передач механическая, 
 16-ступ.
Ведущий мост гипоидный
Тормоза дисковые
Кабина 2 спальных места

Дополнительное оборудование:
— датчик критического износа накладок;
— аэродинамический комплект;
— предпусковой подогреватель Адверс 14ТС;
— электронный тахограф;
— радиоприемник,
— кондиционер.

Технические характеристики
тягача КАМАЗ-5490:

ГОРячее пРедлОжеНИе:

КАМАЗ-5490
3060 т. руб.

Максимальная выгода

Где купИТь:

 Официальный дилерский центр 
 ОАО «КАМАЗ»
 ооо «КРаСноЯРСКИй        
 авТоЦенТР КамаЗ»

г. Красноярск, ул. Башиловская, 10 а
тел. (391) 226-48-56, 226-48-66,
296-01-36, 252-09-67
сайт: www.kamaz24.ru

В фОкуСе:

Прошлой весной новая модель стала настоящим открытием года. Уникальность КС-55732 в том, 
что впервые крановая установка грузоподъемностью 25 тонн оснащена четырехсекционной 
стрелой длиной 32,7 метров — это самая длинная стрела в России. Она сразу приковала внимание 
профессионалов и за год завоевала две престижные награды: «100 лучших товаров России» и 
«20 лучших товаров Челябинской области». А на крупнейшей в РФ международной выставке 
«Строительная Техника и Технологии» получила положительную оценку не только ведущих 
специалистов отрасли, но и конкурентов.

Автокран челяБИНеЦ кС-55732

Грузоподъемность max 25 т
Длина стрелы 10,7-32,7 м
Опорный контур 6,1х6 м 
Шасси УРАЛ, КАМАЗ,  
 МАЗ
Колесная формула 6х6, 6х4
Габаритные размеры 12х2,5х4 м
Грузовой момент 85 т/м
Высота подъема на стреле 31,8м
Вылет основной стрелы 27 м
Номинальная скорость подъема груза 7,3-44 м/мин
Скорость посадки (при К=6) 0,3 м
Частота вращения 0,1-1,3 об/мин
Скорость передвижения 60 км/ч

  Красноярское представительство:
  Зао "ЧелябКранСбыт"

г. Красноярск, ул. П. Железняка, 35 а
тел. (391) 274-24-74, 274-24-23
e-mail: krasrp@cmz.ru
сайт: www.cmz.ru

У новинки 2013 года автомобильного крана ЧЕЛЯБИНЕЦ КС-55732 первый День рождения — год 
назад был выпущен опытный образец этой грузоподъемной техники.

Стоимость 
размещения  
20 000 руб. 

(Ваши выходные данные)

Стоимость 
размещения  
20 000 руб.  

(Ваши выходные данные)

На глянцевых страницах!
Не более двух позиций в номер!

На глянцевых страницах!
Не более двух позиций в номер!



последнее поколение 
тяжелого грузовика Iveco 
Trakker представлено в России

Спустя несколько месяцев после удачного высту-
пления в ралли «Дакар-2014» компания Iveco пред-
ставила в России последнее поколение тяжелого 
внедорожного грузовика Trakker. За последние не-
сколько лет спрос на эту модель значительно вырос 
благодаря большому числу доступных модификаций, 
адаптированных для эксплуатации в сложных до-
рожных и климатических условиях. Новая модель, 
по мнению Iveco, повторит успех предшественника 
и займет достойную нишу на рынке тяжелой ком-
мерческой техники.

Презентация прошла на территории испытательного 
полигона НАМИ, где была сооружена специальная 
трасса для демонстрации внедорожных качеств 
обновленного Trakker. Всего было представлено 
четыре модели: самосвалы с колесной формулой 
8х4 и 6х6, бетоносмеситель 8х4, а также тягач 6х6. 
Особенности нового грузовика были перечислены 
на пресс-конференции, в ходе которой участники 
смогли задать вопросы руководству компании 
«Ивеко Руссия». 

Новый Trakker сконструирован в лучших традициях 
Iveco и представляет собой бескомпромиссное и на-
дежное решение для выполнения самых различных 
задач при транспортировке грузов, в промышлен-

ности и строительстве. Одним из ключевых его 
преимуществ является низкая совокупная стоимость 
владения. С момента выхода на рынок EuroTrakker, 
первой модели в семействе, грузовик стал значи-
тельно тише и комфортнее, при этом оставаясь 
ремонтопригодным и хорошо подготовленным к 
любым условиям эксплуатации. 

Полная масса Trakker варьируется от 18 до 72 т. Каби-
на грузовика заимствована у старшей модели Stralis, 
при этом некоторые детали были модифицированы 
с расчетом на более суровые режимы эксплуатации 
и сокращение издержек. Так, например, стальной 
передний бампер собран из трех легко заменяемых 
частей. Модельный ряд нового Iveco Trakker включает 
в себя шасси мощностью от 310 до 500 л с колесны-
ми формулами 4x2, 4x4, 6x4, 6x6, 8x4 и 8x8, а также 
седельные тягачи мощностью от 360 до 500 л с колес-
ными формулами 4x2, 4x4, 6x4, 6x6, 8x4 и 8x8.

Модельный ряд расширен модификациями, под-
готовленными и адаптированными совместным 
российско-итальянским предприятием «Ивеко-АМТ» 
(г. Миасс, Челябинская область) под выполнение 
специальных задач, включая перевозку леса, трубных 
конструкций, топлива и компонентов взрывчатых 
веществ, а также пожаротушение. Эти автомобили 

могут эксплуатироваться в субар-
ктических зонах при температуре 
до -55°C. 

Отдельно следует отметить хоро-
шую подготовку базового шасси 
под установку различных надстро-
ек: в нем предусмотрены унифи-
цированные штатные выводы под 
дополнительное навесное и элек-
трическое оборудование, а также 
большой выбор колесных баз и ме-
жосевых расстояний. Кроме того, 
топливная экономичность Trakker 
с двигателями Cursor в среднем 
на 2-5% выше, чем у аналогичных 
автомобилей стандарта Евро-3, 
при сопоставимой мощности и 
крутящем моменте. 

одним из наиболее значимых улучшений 
нового Trakker является кабина, которая 
была заимствована у старшей модели 
Stralis. на выбор предлагается два 
варианта: короткая Active Time с низкой 
крышей и удлиненная Active Time с низкой 
или высокой крышей.  детали салона 
выполнены из прочного и износостойкого 
пластика.

16-ступенчатая механическая т 
рансмиссия ZF Ecosplit, устанавли-
ваемая на Trakker, комплектуется 
сервомеханизмом Servoshift, за-
метно облегчающим включение 
передач. Для грузовика доступна 
и автоматическая трансмиссия, 
причем селектор в этом случае рас-
полагается на рулевой колонке. 

Альфредо Дэррико, генеральный 
директор компании «Ивеко Руссия», 
прокомментировал: «Новое поколе-
ние Trakker завершает обновление 
модельного ряда Iveco в России. 
Мы искренне верим в успех модели 
на рынке и надеемся, что в скором 
времени еще больше российских 
предприятий разделит наше ви-
дение по-настоящему надежного, 
многозадачного и выносливого 
тяжелого грузовика. Предприятие 
«Ивеко-АМТ», с которым мы со-
трудничаем на протяжении 20 лет, 
уже подготовило обновленный про-
дуктовый портфель, включающий 
в себя различные модели Trakker, 
адаптированные под требования 
российских потребителей».

Официальный дилер IVECO  
по Красноярскому краю

г. Красноярск, ул. Солнечная, 12, стр. 4 
Продажа (391) 241-16-88, 231-42-83 
Запчасти (391) 273-70-95 
Сервис (391) 265-85-15 
e-mail: trial24@mail.ru

ГРУЗОВОЗ

Статья 2/1:  
35 000 руб. 



Макет 1/1:  
глянец 29 500 руб. 
офсет 17 700 руб. 

Макет 1/2:  
глянец 16 500 руб.
офсет 9 500 руб. 

Макет 1/4:  
глянец 10 500 руб.
офсет 5 500 руб. 



Машина на время
груз из пункта А в пункт Б

Макет в рубрике 
“Машина на время”:  

6 500 руб. 

http://issuu.com/autosila
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Пилоты, забурники, 
зубья 

в наличии

«Енисей-М»: 
(391) 2-510-447

Ковши Impulse 

в наличии

«Енисей-М»: 
(391) 2-510-447

Навесное обору-
дование для КМУ 
и экскаваторов
ротаторы, вращатели, 
буры, грейферы и др. 
Монтаж, сервис.
«Портал»: (391) 236-97-44

Гидромолот GB 
(Корея) 

«Квик партс»: 
(391) 208-36-38

Быстросъемное 
устройство Taesung 
(Корея) 

«Квик партс»: 
(391) 208-36-38

Грейфер Loglift 
с ротатором 
и подвеской 
«ТК Паритет»: 
(391) 228-81-08

Навесное 
оборудование 
ковши, коронки, 
гибромолоты
«СИТ-Сибири-Сервис»: 
(391) 2-784-784

Ротатор Балтроторс 
«ТК Паритет»: 
(391) 228-81-08

Погрузчики

Фронтальный погруз-
чик HITACHI ZW310 

Ковш 4,2 м3 

«Техстройконтракт»: 
8-800-700-03-30

Фронтальный 
погрузчик 
John Deere 544К
мощность 170 л. с., 
ковш 2,3 м3

«Тимбермаш Байкал»: 
(391) 273-71-81

Фронтальный 
погрузчик 
John Deere 444К
мощность 130 л. с., 
ковш 1,9 м3

«Тимбермаш Байкал»: 
(391) 273-71-81

Фронтальный 
погрузчик 
John Deere 624К
мощность 200 л. с., 
ковш 2,7 м3

«Тимбермаш Байкал»: 
(391) 273-71-81

Фронтальный 
погрузчик 
Doosan DL200 

Группа компаний 
«Сибавто»: 
(391) 276-62-67

Фронтальный 
погрузчик 
John Deere 644К
мощность 235 л. с., 
ковш 3,2 м3

«Тимбермаш Байкал»: 
(391) 273-71-81

Фронтальный 
погрузчик 
John Deere 724К
мощность 268 л. с., 
ковш 3,6 м3

«Тимбермаш Байкал»: 
(391) 273-71-81

Фронтальный 
погрузчик 
John Deere 744К
мощность 310 л. с., 
ковш 4,0 м3

«Тимбермаш Байкал»: 
(391) 273-71-81

Фронтальный 
погрузчик 
John Deere WL56
мощность 220 л. с., 
ковш 3,1 м3

«Тимбермаш Байкал»: 
(391) 273-71-81

Фронтальный 
погрузчик 
Foton FL936 

Группа компаний 
«Сибавто»: 
(391) 276-62-67

Фронтальный 
погрузчик 
Doosan DL500 

Группа компаний 
«Сибавто»: 
(391) 276-62-67

Фронтальные 
погрузчики 
«ТехноРесурс»: 
(391) 271-69-98

Фронтальные 
погрузчики 
XCMG LW500F
«Нанжуль»: 
(391) 286-33-38

Фронтальный 
погрузчик 
Hyundai HSD SL 765 

в наличии

«Енисей-М»: 
(391) 2-510-447

Погрузчик LG920
в наличии в Благове-
щенске, Красноярске, 
Забайкальске

«Лиюаньда»: 
8-914-566-07-77

Погрузчик LuGong926
в наличии в Благове-
щенске, Красноярске, 
Забайкальске

«Лиюаньда»: 
8-914-566-07-77

Фронтальные 
погрузчики 
XCMG LW300F 
«Нанжуль»: 
(391) 286-33-38

Фронтальный 
погрузчик 
First Loader FL3000G

грузоподъемность 3 т 

«FOTON Центр»: 
(391) 291-14-26

Фронтальный 
погрузчик ПК-65 

2014, г/п 6,5 т, 
двигатель ЯМЗ-238

«Компания «ЧТЗ-Енисей»: 
(391) 252-78-52(-53)

Фронтальный 
погрузчик 
SHANTUI SL30

3 т, цена 1500000 руб.

«РеалСтрой»: 
(391) 251-67-94

Фронтальный погруз-
чик LiuGong ZL50CN 

2013 г. в.

«ДСТ-Регион»: 
(391) 219-11-53

позиция  
в каталоге:  

790 руб. 
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К А Т А Л О Г   К О М П А Н И Й

ПРОДАЖА АВТОТЕХНИКИ 
И ОБОРУДОВАНИЯ

ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

Foton центр
г. Красноярск, ул. Маерчака, 3-404
Телефон: (391) 291-14-26
E-mail: foton.krsk@mail.ru; 
сайт: www.foton-centre.ru

АМТ Сибирь
Телефон: (391) 219-77-76; 
факс: (391) 219-88-86

КАМАЗ
Телефон: (391) 255-52-28; 
факс: (391) 255-52-58

Коммерческий транспорт
Адрес: г. Красноярск, ул. 26 Бакинских 
комиссаров, 10 А
Телефон: (391) 215-27-13; 
факс: (391) 215-25-37
E-mail: komtrans24@mail.ru; 
сайт: www.komtrans24.ru

Красноярский автоцентр КАМАЗ
г. Красноярск, ул. Башиловская, 10А
Телефон: (391) 252-09-67; 
факс: (391) 226-48-56
E-mail: kamaz24@bk.ru; 
сайт: www.kamaz24.ru

Лиюаньда
г. Красноярск, Северное шоссе, 35 И
Телефон: 8-913-589-78-09
E-mail: avto7809@mail.ru; 
сайт: www.intkit.ru

Орион-Моторс
Телефон: (391) 255-52-67; 
факс: (391) 255-52-68

Паритет ТК
Телефон: (391) 291-87-35; 
факс: (391) 291-17-72

ПромТрансКомплект
Адрес: г. Красноярск, 
ул. 60 лет Октября, 148Ж, офис 3-03
Телефон: (391) 223-55-66
E-mail: promtranskomplekt@mail.ru; 
сайт: www.promtranskomplekt.ru

Русбизнесавто
Телефон: (391) 271-28-44; 
факс: (391) 278-70-82

Сибавто
Адрес: г. Красноярск, 
ул. Краснодарская, 37, пом. 168
Телефон: (391) 276-62-67; 
факс: (391) 255-03-00
E-mail: sibauto26@mail.ru; 
сайт: www.doosan-krk.ru

Сит-Сибири-Сервис
Адрес: г. Красноярск, 
пр. Авиаторов, 19, офис 302
Телефон: (391) 278-47-84; 
факс: (391) 2-500-103
E-mail: sit-sibir@mail.ru; 
сайт: www.sit-sibiri.ru

ДОРОЖНАЯ - СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА

АвтоДом
Телефон: (391) 299-74-15; 
факс: (391) 299-74-17

Агрегат
Адрес: г. Красноярск, 
ул. Дальняя, 14, офис 202
Телефон: (391) 299-75-77; 
факс: (391) 299-75-77
E-mail: oleg@agregatt.ru; 
сайт: www.agregatt.ru

Ангара ЛесТехника
Адрес: г. Красноярск, ул. Березина, 3 Г
Телефон: (391) 208-98-10; 
факс: (391) 216-72-66
E-mail: angaralt@mail.ru; 
сайт: www.liftingmachine.ru

Восточная Техника
Телефон: (391) 223-38-00; 
факс: (391) 223-38-01

ДСТ-Регион
Адрес: г. Красноярск, 
ул. Караульная, 31, офис 502
Телефон: (391) 219-11-53; 
факс: (391) 280-79-40
E-mail: dst-region@yandex.ru; 
сайт: www.dst-region.ru

Енисей - М
Адрес: г. Красноярск, 
ул. Гайдашовка, 8
Телефон: (391) 205-82-84
E-mail: offi ce@enisey-m.ru; 
сайт: www.enisey-m.ru

ИнтерСибКар
Адрес: г. Красноярск, 
ул. Караульная 33
Телефон: (3952) 53-27-10
E-mail: isc-24@mail.ru; 
сайт: www.intersibcar.com

Карьерная Техника Комплект
Адрес: г. Красноярск, 
ул. 60 Лет Октября, 156
Телефон: (391) 245-75-88
E-mail: zakaz@ktkras.ru

Карьерные машины
Адрес: г. Красноярск, ул. Затонская, 62
Телефон: (391) 201-61-64; 
факс: (391) 201-61-65
E-mail: mihalap@km124.ru; 
сайт: www.km124.ru

Лиюаньда
Адрес: г. Красноярск, 
Северное шоссе, 35 И
Телефон: 8-913-589-78-09
E-mail: avto7809@mail.ru; 
сайт: www.intkit.ru

Механика ГК
Телефон: (391) 205-05-01; 
факс: (391) 205-05-03

МТС
Телефон: (391) 296-68-81

Нанжуль
Адрес: п. Солонцы, ул. Нефтянников, 1 к
Телефон: (391) 285-30-80; 
факс: (391) 286-33-38
E-mail: 2853080@mail.ru; сайт: nanjul.ru

Реалстрой
Адрес: г. Красноярск, 
Енисейский тракт, 5, 2-й этаж
Телефон: (391) 225-45-11; 
факс: (391) 225-45-11
E-mail: stgroup@krsn.ru; 
сайт: www.reallstroy.ru

Сибавто
Адрес: г. Красноярск, 
ул. Краснодарская, 37 пом 168
Телефон: (391) 276-62-67; 
факс: (391) 255-03-00
E-mail: sibauto26@mail.ru; 
сайт: www.doosan-krk.ru

Сигма
г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 105
Телефон: (391) 236-57-80
E-mail: sigma_kagan@mail.ru; 
сайт: www.sigma-kras.ru

Сит-Сибири-Сервис
Адрес: г. Красноярск, 
пр. Авиаторов, 19, офис 302
Телефон: (391) 278-47-84; 
факс: (391) 2-500-103
E-mail: sit-sibir@mail.ru; 
сайт: www.sit-sibiri.ru

СпецТехСервис
Адрес: г. Красноярск, 
ул. Шахтеров 16а,офис 2-07
Телефон: (391) 294-98-25
E-mail: sts_krk@mail.ru

СТК
Адрес: г. Красноярск, ул. Караульная, 31
Телефон: 8-913-030-79-40

Стройдормашсервис
Адрес: г. Красноярск, 
ул. Затонская, д., 36
Телефон: (391) 201-60-10
E-mail: sdms24@mail.ru; 
сайт: www.sdms24.ru

Стройкомплект Е
Адрес: г. Красноярск, 
Металлургов проспект, 1м ст1
Телефон: (391) 254-20-53
E-mail: jcb.kras@066.ru; сайт: www.skl.ru

ТЕХСТРОЙКОНТРАКТ- Сервис
Адрес: г. Красноярск, Калинина, 73д, ст 1
Телефон: 8-800-700-03-30
Сайт: www.t-s-c.ru

Тимбермаш Байкал
Адрес: г. Красноярск, 
ул. Светлогорская, 5, офис 1
Телефон: (391) 273-71-81; 
факс: (391) 273-71-81
E-mail: butorinaolga@tmbk.ru; 
сайт: www.tmbk.ru

Торговый Дом Техноград
Телефон: (391) 277-62-12

краткая 
информация о 

Вашей компании:  
бесплатно. 

полная 
информация о 

Вашей компании:  
300 руб. 

Обложки 
вторая: 36 000 руб. 
третья: 32 000 руб. 

четвертая: 50 000 руб. 


